
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 января  2023 г.           №5 

 

Об определении управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом, в 

отношении которого 

собственниками помещений не 

выбран способ управления таким 

домом в порядке, 

установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, 

или выбранный способ управления 

не реализован, не определена 

управляющая организация 

 

 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правилами 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами  

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами», Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановлением администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 24.01.2023 № 4 «Об утверждении 

Перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
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которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация», постановляю: 

1. Определить Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Автомобильные дороги Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы» (ОГРН 1157746617610, ИНН 7727198451, лицензия от 

26.07.2017 № 077001166) управляющей организацией для управления 

многоквартирным домом в отношении которого собственниками помещений не 

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории поселения Михайлово-

Ярцевское по следующему адресу: 

г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, д. 1 А.  

2. Установить срок управления многоквартирным домом управляющей 

организацией указанной в пункте 1 настоящего постановления до 24.01.2024 

или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа 

управления многоквартирным домом или до заключения договора управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого конкурса предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 

многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в зависимости от конструктивных и 

технических параметров многоквартирного дома указанного в пункте 1 

настоящего постановления, включая требования к объемам, качеству, 

периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 

и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения». 

4. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным 

домом управляющей организацией, осуществляется ресурсоснабжающими 

организациями в соответствии с подпунктом "б" пункта 17 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Определить размер платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме, в том числе для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда в 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
consultantplus://offline/ref=337D2C58F4386C7B00A74A588DE22044D9895A0C13E3CD89C33EA04C4649ABE924F2590E3AAF7E224664A3ADC8966FBD9EFBE9B2DC69A23Bn2Y1N


многоквартирных домах, в соответствии  решением Совета депутатов поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве от 16.12.2021 г. №6/17 «Об 

установлении ставок платы за пользование жилым помещением и размера платы 

за содержание и ремонт жилых помещений на территории поселения 

Михайлово-Ярцевское». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации        О.Ю.Тимохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


